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Волонтеры добраВолонтеры добра
Сегодня главной 
национальной идеей должно 
стать НЕРАВНОДУШИЕ. 
Неравнодушие к бедам тех, 
кто нуждается в помощи.
«Аргументы недели» проводят 
акцию «Аргумент добра». 
 Мы верим, что любое доброе дело 
достойно внимания и уважения. В 
нашем марафоне добрых дел – 
реальные истории о людях, 
бескорыстно совершающих добрые 
поступки. Это волонтеры Добра, 
которые живут с нами по соседству и 
берутся за любую возможность 
помочь.

Самое страшное зло, которое ржавчиной 
разъедает души людей – это равнодушие 
к беде ближнего. Брошенные дети, 
голодные старики, пострадавшие из-за 
стихийных бедствий, жертвы терактов… 



  Премия добрых делПремия добрых дел
Общероссийская социально-аналитическая  газета «Аргументы 
недели»  учредила Первую Национальную Премию Добрых Дел 

«Сможем вместе!». 

Цель Премии:

• Найти людей, для которых помощь 
- не только образ мыслей, но и образ 
жизни.

• Отметить заслуги тех, кто  
неравнодушен к проблемам 
окружающих, и дать стимул к 
активному участию в добрых делах.

• Объединить всех неравнодушных, 
сформировать в регионах России 
команды единомышленников. 



 www.argumenti.ru 

 Аргументы недели –
социально-аналитическая 

еженедельная газета.
 Размер аудитории бумажной 

версии – 1,1 млн. чел. (по 
данным TNS Media)

 Ежемесячно сайт газеты 
прочитывает более 2 млн. 
уникальных пользователей.

 Обладает широкой сетью 
распространения в регионах РФ.

 Наличие представительств и 
корпунктов во всех регионах РФ.

    Аргументы недели -      
     информационный партнер      
    Счетной палаты РФ, Ассоциации  
    юристов России, Союза 
    налогоплательщиков и других 
    государственных организаций.

Организатор премии

http://www.argumenti.ru/


Выдвижение номинантов Выдвижение номинантов 

Рассказы о благотворителях приходят 
изо всех регионов России, Украины, а 

также из других стран СНГ. Номинантов 
на премию выдвигают читатели газеты, 

журналисты, представители 
общественных организаций.

 Добрые дела невозможно разделить по 
категориям и оценить количеством 

голосов, у нас  побеждают  все!

Старт конкурса дан 1 
сентября 2013 года. 

Заявки принимаются до 
1 января 2014 г. 
Информация об 

участниках конкурса  
публикуется в газете 

«Аргументы Недели» и 
на сайте 

www.argumenti.ru

http://www.argumenti.ru/


Участники проектаУчастники проекта

Мы регулярно знакомим читателей с номинантами. Только в сентябре 
мы рассказали о благотворительных фондах Карелии, Бурятии, 
Новосибирска, Самары, Казани. Есть и совсем неординарные 
участники: водитель грузовика, бесплатно развозящий питание в 
детские дома, пожилая учительница,  занимающаяся с больными 
детьми,  женщина, которая печет пирожки для дома престарелых. С 
каждым днем участников  все больше!



Награждение лауреатов ПремииНаграждение лауреатов Премии

В качестве призов 
лауреаты Премии 
получат 
компьютеры, 
швейные машины, 
транспортные 
средства, то есть то, 
что поможет им еще 
лучше делать 
Добрые Дела.

Торжественная церемония награждения   
российских победителей премии 
«СМОЖЕМ ВМЕСТЕ!-2013» состоится в 
марте 2014 года  на одной из концертных 
площадок г. Москвы. 

В церемонии примут участие депутаты 
Государственной Думы, представители 
администраций регионов. 



    Слет волонтеров в КрымуСлет волонтеров в Крыму

В июле 2014 г. в крымском городе Керчь состоится Слет участников 
проекта «Аргумент добра», лауреатов Премии «Сможем вместе!» 
изо всех стран СНГ.
Лидеры волонтерского движения расскажут, как преодолеть страх первого 
шага, ответственности, страх столкновения с чужим горем.  В программе -  
тренинги, семинары и мастер-классы, на которых будут обсуждаться 
проблемы, возникающие в работе волонтеров: как грамотно управлять 
своим временем, как строить отношения с благополучателями и персоналом 
учреждений. Праздник завершится торжественной церемонией и концертной 
программой.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

